


WELLLAB — ЛАБОРАТОРИЯ 
ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ
Экологичный подход к здоровью 
В век скоростей и высоких технологий компания 
GREENWAY уделяет большое внимание созда-
нию безопасной среды, предлагая высококаче-
ственные экопродукты для дома, красоты и здо-
ровья. 
Линия WELLLAB — это широкий ассортимент ком-
плексов, помогающих эффективно поддерживать 
здоровье посредством экологичного профилакти-
ческого подхода, значительно продлить активный 
период жизни и выглядеть моложе своих лет. 

Для чего нужны продукты WELLLAB?

— Для восстановления здоровья.
— Для укрепления иммунитета.
— Для снижения риска хронических заболеваний. 
— Для очищения организма от токсинов.
— Для поддержания оптимального веса. 
— Для повышения выносливости.
— Для защиты от стресса. 
— Для сохранения красоты и молодости.  



Как и когда следует 
принимать БАД?

Почему WELLLAB?

Комплексы линии WELLLAB идеально соче-
таются друг с другом. 

Такие важные компоненты как омега-3, 
фосфолипиды, витамины, минералы должны 
присутствовать в нашем рационе постоянно. 

Для коррекции нарушений отдельных 
органов и систем организма предусмотрены 

специальные периодические программы. 

Для вашего удобства вы можете восполь-
зоваться готовым решением от нашего 

эксперта.

В линии WELLLAB собраны все необходи-
мые элементы для поддержания здоровья 

и отличного самочувствия. 

Наши преимущества
•

Экологичный подход для оздоровления 
организма.

•
Оптимальное сочетание действующих 

веществ и их дозировок.
•

Уникальные рецептуры на основе раститель-
ных ингредиентов с доказанной 

эффективностью.
•

Чистая этикетка: без диоксида титана, кра-
сителей, искусственных ароматизаторов.

•
Экологичные флаконы из тёмного стекла 

и коробки из перерабатываемого картона.
•

Соответствие фармацевтическому 
стандарту GMP.
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СХЕМА ПРИЁМА ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ
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ВИТАМИН D3 ü ü ü ü ü ü ü ü
ОМЕГА ПЛЮС ü ü ü ü ü ü
КАЛЬЦИЙ & K2 ü ü ü ü ü ü
ЛЕЦИТИН ПЛЮС ü ü ü ü ü ü
С-КОМПЛЕКС ü ü ü ü
ДГК + А, С, Е ü ü ü ü
В-КОМПЛЕКС ü ü ü ü
ФУЛЬВОВЫЕ 
КИСЛОТЫ ü ü ü ü ü ü ü ü
Женщинам: 
ИНДОЛ ВИТА, 
АРТЕМИЯ

ü ü ü ü ü ü
Мужчинам: 
УРОЛЮКС,
ЛЮКСМЕН

ü ü ü ü ü ü

4



Сегодня людей, более чем когда бы то ни было, заботят вопросы сохра-
нения здоровья, и эпидемия коронавируса обозначила их ещё ярче. Био-
логически активные добавки к пище — это комбинации натуральных суб-
станций, прежде всего лечебных трав, переработанных по современным 
технологиям. Их приём так же важен для организма, как физические на-
грузки и сбалансированное питание. Благодаря оптимальным составам из 
продуктов линии WELLLAB можно составлять программы, подходя к оздо-
ровлению организма системно.

Константин Шумилов,
автор-разработчик линии WELLLAB, 

врач-нейрохирург, кинезиолог

Болезни излечивает природа, 
врач только помогает ей.                                    

Гиппократ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

• Рекомендована 
 в комплексной терапии 
 и для профилактики 
 паразитарных
 заболеваний.
• Поддержка процессов 
 естественной детоксикации.
• Снижение вероятности
 токсических осложнений.

БАД WELLLAB Способ применения Страница
Основной курс
АНТИГЕЛЬМ По 1 капсуле 2 раза в день до еды 10
ФУНГИСТОП По 1 капсуле 2 раза в день до еды 13
УНКАРИЯ ПЛЮС По 1 капсуле 2 раза в день до еды 15
АНТИСОР По 1 капсуле 2 раза в день до еды 11
После окончания основного курса
СИНБИОТИК ФОРТЕ По 2 капсулы в день 33

АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА
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• Рекомендована 
 при комплексной терапии
 заболеваний дыхательных
 путей.
• Облегчение 
 воспалительных процессов. 
• Укрепление иммунитета.

• Повышение устойчивости 
 к высоким физическим 
 нагрузкам и стрессам.
• Поддержка умственной
 работоспособности.

БАД WELLLAB Способ применения Страница
БРОНХОЛЮКС По 1–2 капсулы 2 раза в день до еды 23
ФУНГИСТОП По 1–2 капсулы 2 раза в день до еды 13
ОМЕГА ПЛЮС По 4 капсулы в день 17
ЛЕЦИТИН ПЛЮС По 1 капсуле 2 раза в день до еды 31
С-КОМПЛЕКС По 1 капсуле 2 раза в день до еды 14
УНКАРИЯ ПЛЮС По 1–2 капсулы 2 раза в день 15

БАД WELLLAB Способ применения Страница

СТРЕССАУТ По 1–2 капсулы 2 раза в день 
до еды, при бессоннице — вечером 26

В-КОМПЛЕКС 1 капсула «утро», 1 капсула «вечер» 32
С-КОМПЛЕКС По 1 капсуле 2 раза в день до еды 14
ЛЕЦИТИН ПЛЮС По 3 капсулы в день 31
АРТЕМИЯ По 2 капсулы в день 39

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

АНТИСТРЕСС-ПРОГРАММА
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• Рекомендована 
 при заболеваниях 
 опорно-двигательного 
 аппарата.
• Предупреждение развития
 дегенеративных изменений
 в суставах.
• Улучшение процессов 
 регенерации тканей.

• Рекомендована 
 при заболеваниях органов
 ЖКТ.
• Улучшение качества 
 пищеварения.
• Восстановление баланса
 микрофлоры.

БАД WELLLAB Способ применения Страница
Основной курс
ДИГЕСТОРИУМ По 1–2 капсулы 2 раза в день до еды 21
ГУДЛИВЕР По 1–2 капсулы 2 раза в день до еды 30

ХОЛАН АКТИВ
По 1 капсуле 2 раза в день 
(при отсутствии камней 
в желчном пузыре)

29

ФУНГИСТОП По 1–2 капсулы 2 раза в день до еды 13
УНКАРИЯ ПЛЮС По 1–2 капсулы 2 раза в день до еды 15
ЭКОСОРБ 15 мл за 1 час до сна 41
После окончания основного курса
СИНБИОТИК ФОРТЕ По 2 капсулы в день 26

СУСТАВНАЯ ПРОГРАММА

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БАД WELLLAB Способ применения Страница
Основной курс
ХОНДРОЛЮКС По 1–2 капсулы 2 раза в день до еды 24
ЛИЗИН По 2 капсулы 2 раза в день до еды 28
ИКСПЭЙН По 1–2 капсулы 2 раза в день до еды 27
С-КОМПЛЕКС По 1 капсуле 2 раза в день до еды 14
После окончания основного курса
ВИТАМИН D3 По 1–2 капсулы в день 18
МУМИЁ & 
СПИРУЛИНА По 1–2 капсулы в день 37

ОМЕГА ПЛЮС По 4 капсулы в день 17
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• Повышение естественной
 сопротивляемости 
 организма.
• Поддержка в период 
 высокой вирусной 
 нагрузки. 

• Рекомендована 
 при заболеваниях 
 мочевыделительной 
 системы.
• Уменьшает интенсивность 
 воспалительных процессов.
 

ИММУННАЯ ПРОГРАММА

УРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

БАД WELLLAB Способ применения Страница
Основной курс
ВИТАМИН D3 По 2 капсулы 2 раза в день 18
ЛИЗИН По 2 капсулы 2 раза в день до еды 28
ОМЕГА ПЛЮС По 4 капсулы в день 17
ЧАГА ИММУНИТИ 
ДРИНК По 1–2 порции в день 38

С-КОМПЛЕКС По 1 капсуле 2 раза в день 14

REVITAL SPRAY
По 1 впрыскиванию в каждый носовой 
проход и по 2 впрыскивания в полость 
рта 2–3 раза в сутки 

42

В составе комплексной терапии
УНКАРИЯ ПЛЮС По 2 капсулы в день 15
ВИТАМИН D3 По 1–2 капсулы в день 18
После окончания основного курса
СИНБИОТИК ФОРТЕ По 2 капсулы в день 33
ИммуноХИТ По 2 капсулы в день 19

БАД WELLLAB Способ применения Страница
УРОЛЮКС По 1–2 капсуле 2 раза в день до еды 16
УНКАРИЯ ПЛЮС По 1–2 капсуле 2 раза в день до еды 15
ФУНГИСТОП По 1–2 капсуле 2 раза в день до еды 13
АНГИОЛЮКС По 1–2 капсуле 2 раза в день до еды 20
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• Рекомендована 
 при заболеваниях 
 сердечно-сосудистой 
 системы 
 и для их профилактики.

• Уменьшение интоксикации
 после антибактериальной
 терапии.
• Укрепление сосудов.
• Поддержка нервной 
 системы.

БАД WELLLAB Способ применения Страница
С-КОМПЛЕКС По 2 капсулы 2 раза в день до еды 14
УНКАРИЯ ПЛЮС По 2 капсулы 2 раза в день до еды 15
В-КОМПЛЕКС 1 капсула «утро», 1 капсула «вечер» 32
ЛИЗИН По 2 капсулы 2 раза в день до еды 28
ФУНГИСТОП По 2 капсулы 2 раза в день до еды 13
ВИТАМИН D3 По 1–2 капсулы 2 раза в день до еды 18
ЧАГА ИММУНИТИ 
ДРИНК По 1–3 порции в день 38

ОМЕГА ПЛЮС По 4 капсулы в день 17

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ COVID-19

БАД WELLLAB Способ применения Страница
АНГИОЛЮКС По 1 капсуле 2 раза в день до еды 20
КАРДИО По 1 капсуле 2 раза в день до еды 12
ДГК + А, С, Е По 1 капсуле 2 раза в день до еды 36
ОМЕГА ПЛЮС По 4 капсулы в день 17
АНТИСОР По 1 капсуле 2 раза в день до еды 11
ЭКОСОРБ 15 мл за 1 час до сна 40

Сочетания комплексов в профилактических программах 
и способы их применения разработаны К.Шумиловым.

9



ВЕЛЛАБ АНТИГЕЛЬМ 
(WELLLAB ANTIGELM)
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНАЯ ФОРМУЛА

01
ДЛЯ ЧЕГО?
• Очищения организма от паразитарных инвазий 
 и продуктов их жизнедеятельности.  
• Улучшения работы печени и желчевыводящей системы.

ДЛЯ КОГО?
• Людей, проходящих курс антипаразитарной терапии.
• Людей с заболеваниями пищеварительной системы 
 (гастритом, гепатитом, панкреатитом и пр.).
• Людей, часто употребляющих термически необработанные рыбу,
 мясо, контактирующих с животными.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Чёрный орех, гвоздика, пижма и косточки грейпфрута облада-
ют выраженными антигельминтным, антисептическим и антимикробным 
свойствами, поддерживают детоксикационную функцию печени. Алтей 
содержит полисахариды, которые впитывают и выводят из организма ми-
кробные и токсические продукты. Пижма дополнительно оказывает жел-
чегонное действие, а гвоздика помогает устранить спазмы и дискомфорт 
в ЖКТ. 

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приёма — 1 месяц.

Советы по диете: ограничьте употребление сахара, сладостей, пастери-
зованных, маринованных, содержащих крахмал изделий. Увеличьте коли-
чество выпиваемой жидкости до двух литров в день. Исключите алкоголь.
 
Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Экосорб», «Веллаб Ункария 
плюс», «Веллаб Омега плюс», «Веллаб Синбиотик форте».

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит пос-
тупление, мг / % от АУП1: полифенольные вещества в пересчёте 
на галловую кислоту — не менее 18 / 18.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.001902.07.20 от 08.07.2020. # 07001 / 60 капсул по 530 мг 

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг
Чёрный орех 
(скорлупы экстракт) 200

Грейпфрут 
(косточек экстракт) 90

Гвоздика (бутоны) 50

Пижма (цветки) 50

Алтей (корень) 50

940 руб. / 10 PV
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ВЕЛЛАБ АНТИСОР 
(WELLLAB ANTISOR)
МНОГОУРОВНЕВАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

02
ДЛЯ ЧЕГО?
• Сохранения здоровья кожи, её защиты от преждевременного старения.  
• Улучшения процессов регенерации.
• Укрепления сосудов и капилляров.
• Поддержки иммунитета, противовирусной защиты.

ДЛЯ КОГО?
• Людей, испытывающих высокие физические, эмоциональные, 
 зрительные нагрузки.
• Людей, подверженных высокому риску дефицита антиоксидантов
 (курильщиков, жителей мегаполисов).
• Людей, планирующих повысить эффективность косметологических
 процедур.
• Людей, желающих укрепить иммунитет в период 
 высокой вирусной нагрузки.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Антиоксиданты создают многоуровневую систему защиты организма 
от свободных радикалов за счёт синергетического действия, замедляют 
процессы преждевременного старения. L-глутамин повышает активность 
белкового синтеза, необходим для выведения из организма аммиака, 
участвует в синтезе глутатиона. Медь является кофактором супероксид-
дисмутазы. Виноградные косточки ускоряют выведение отработанных 
веществ из клетки. Шиповник стимулирует неспецифическую резистент-
ность организма, вместе с цинком повышают активность иммунной си-
стемы для борьбы с вирусами. Витамины А, Е способствуют улучшению 
процессов репарации и регенерации, укреплению стенок и повышению 
эластичности кровеносных сосудов.  

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приёма может составлять 3–4 месяца. 

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Ликвид Фульвовые кислоты», 
«Веллаб Омега плюс», «Веллаб Витамин D3». 
Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит посту-
пление, мг / % от АУП1 или РСП2: L-глутамина — 240 / 481, проантоци-
анидов — 180 / 1801*, витамина Е — 50 / 5002*, витамина А — 1,6 / 2002*, 
цинка — 20 / 1332*, меди — 2,5 / 2502*, бета-каротина — 4,8 / 961.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.
# 07002 / 40 капсул по 600 мг Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.001898.07.20 от 08.07.2020.

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг

L-глутамин 120

Шиповник (плоды) 110
Виноградные косточки 
(экстракт) 100

Токоферола ацетат 
(витамин Е) 50

Цинка цитрат 32

Бета-каротин 12

Меди аспарагинат 7,5

Ретинола ацетат (витамин А) 4,65

850 руб. / 9 PV
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ВЕЛЛАБ КАРДИО 
(WELLLAB CARDIO)
ЭНЕРГИЯ СЕРДЦА

03
ДЛЯ ЧЕГО?
• Компенсации дефицита питательных веществ, 
 необходимых для правильной работы сердечной мышцы, 
 нормального сердечного ритма. 
• Уменьшения усталости и нервного напряжения. 
• Поддержания высокого уровня энергии и работоспособности.

ДЛЯ КОГО?
• Людей с заболеваниями сердца и сосудов.
• Людей, входящих в группу риска по заболеваниям 
 сердечно-сосудистой системы (из-за курения, малоподвижного 
 образа жизни, избыточной массы тела, приёма алкоголя).
• Людей, подверженных стрессу, высоким эмоциональным 
 и физическим нагрузкам.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Таурин и коэнзим Q10 улучшают работу сердечной мышцы, повышают 
её устойчивость к нагрузкам. Боярышник оказывает умеренное кардио-
тоническое и седативное действия, уменьшает сосудистые спазмы, спо-
собствует улучшению кровообращения в сосудах сердца и мозга. Рутин 
уменьшает ломкость и проницаемость сосудов и капилляров. Таурин 
и витамины группы В способствуют активации энергетических и обмен-
ных процессов. Селен защищает клетки сердца и сосудов от поврежде-
ния свободными радикалами.

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность курса приёма может составлять несколько месяцев 
(вплоть до 6 месяцев). 

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Омега плюс», «Веллаб Эко-
сорб», «Веллаб Стрессаут».

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит пос-
тупление, мг / % от АУП1 или РСП2: таурина — 500 / 1251*, рутина — 
60 / 2001*, коэнзима Q10 — 60 / 2001*, витамина В5 — 10 / 1672, вита-
мина В6 — 2 / 1002, селена — 0,1 / 1432*, витамина В12 — 0,001 / 1002.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. 

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.001901.07.20 от 08.07.2020. # 07003 / 40 капсул по 600 мг 

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг

Таурин 250

Боярышник (экстракт) 100

Рутин 30

Коэнзим Q10 30

Витамин В5 5

Витамин В6 1

Селексен 0,22

Витамин В12 0,0005

1040 руб. / 11 PV
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ВЕЛЛАБ ФУНГИСТОП 
(WELLLAB FUNGISTOP)
РЕШЕНИЕ ПРИ КАНДИДОЗЕ 

04
ДЛЯ ЧЕГО?
• Снижения активности дрожжевых грибов рода 
 Candida и других патогенных микроорганизмов.
• Повышения иммунитета и предупреждения повторного заражения.

ДЛЯ КОГО?
• Людей, имеющих кандидозы различной локализации 
 (в ЖКТ, мочеполовой системе, дыхательных путях). 
• Людей, которым необходимо повысить эффективность комплексной
 терапии кожных заболеваний (в том числе при экземе, герпесе, 
 дерматитах, угревой сыпи).

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Пау д’арко, тимьян и лист оливы препятствуют росту дрожжевых 
грибов рода Candida и патогенных бактерий. Прополис является при-
родным антибиотиком, способствует санации органов ЖКТ. Входящее 
в состав тимьяна биоактивное вещество тимол ускоряет выведение жел-
чи. Эхинацея стимулирует иммунный ответ на воспаление, повышает 
устойчивость к вирусным, бактериальным и грибковым инфекциям.

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приёма — 1 месяц.  

Советы по диете: ограничьте употребление хлеба из дрожжевого теста, 
сахара, сыров, кисломолочных, консервированных, маринованных, содер-
жащих крахмал изделий. Уменьшите употребление кофеина и алкоголя.

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Антисор», «Веллаб Ункария 
плюс», «Веллаб Омега плюс».

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1: оксикоричных кислот — не менее 2,5 / 25, 
флавоноидов в пересчёте на рутин — не менее 4,5 / 15, олеуропеина — 
не менее 14 / 70.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов 
продукта, беременность и кормление грудью, прогрессирующие систем-
ные заболевания. Перед применением рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом.

ü Не оказывает токсического влияния
 на печень.
ü Не нарушает баланс микрофлоры
 кишечника.

# 07004 / 60 капсул по 500 мг Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.002627.08.20 от 24.08.2020.

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг

Пау д’арко (экстракт) 140

Олива (листа экстракт) 70

Эхинацея (экстракт) 50

Тимьян (экстракт) 40

Прополис 20

940 руб. / 10 PV
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ВЕЛЛАБ С-КОМПЛЕКС 
(WELLLAB C-COMPLEX)
ВЫСОКОБИОДОСТУПНЫЙ ВИТАМИН С

05
ДЛЯ ЧЕГО? 
• Поддержки иммунитета, противовирусной защиты. 
• Улучшения процессов регенерации, синтеза коллагена. 
• Укрепления сосудов и капилляров.
• Уменьшения кровоточивости дёсен. 

ДЛЯ КОГО?
• Людей, желающих укрепить иммунитет в период 
 высокой вирусной нагрузки.
• Людей, испытывающих высокие физические, эмоциональные, 
 зрительные нагрузки. 
• Людей с заболеваниями суставов, сосудов. 
• Людей, желающих улучшить состояние кожи.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Витамин С способствует укреплению иммунной системы и уменьшению 
продолжительности респираторных заболеваний, положительно влияет 
на состояние сосудов и дёсен, стимулирует синтез коллагена, укрепляет 
кости и суставы, поддерживает здоровье кожи. Биофлавоноиды цитру-
совых и дигидрокверцетин повышают антиоксидантный потенциал ви-
тамина С, улучшают его усвоение почти на 30 %. Рутин способствует на-
коплению витамина С в тканях, укрепляет сосуды. Три формы витамина С
(аскорбиновая кислота, аскорбат кальция, аскорбилпальмитат) при со-
единении друг с другом образуют сочетание с меньшей кислотностью, 
не оказывающее негативного влияния на ЖКТ.

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность курса приёма может составлять несколько месяцев. 

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Хондролюкс», «Веллаб Омега 
плюс», «Веллаб Лизин».

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1 или РСП2: витамина С — 598,8 / 9982*, 
рутина — 60 / 2001*, дигидрокверцетина — 40 / 1601*.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.001900.07.20 от 08.07.2020. # 07005 / 60 капсул по 600 мг 940 руб. / 10 PV

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг

Аскорбиновая кислота 150

Акробат кальция 150

Аскорбилпальмитат 60

Биофлавоноиды цитрусовых 40

Рутин 30
Лавитол 
(дигидрокверцетин) 22,73
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ВЕЛЛАБ УНКАРИЯ ПЛЮС  
(WELLLAB UNCARIA PLUS)
ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА

06
ДЛЯ ЧЕГО?
• Поддержки клеток иммунной системы, снижения вирусной, 
 аллергической нагрузки.
• Облечения течения воспалительного процесса.
• Уменьшения интоксикации.

ДЛЯ КОГО?
• Людей с заболеваниями мочеполовой, дыхательной, 
 пищеварительной, сердечно-сосудистой систем.   
• Людей, заботящихся об укреплении иммунной системы в период
 сезонных обострений вирусных и аллергических заболеваний.
• Людей, испытывающих хроническую интоксикацию вследствие 
 профессиональных или экологических факторов.
 
ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Древоподобная лиана Uncaria tomentosa произрастает в тропических 
лесах Южной и Центральной Америки. Её химический состав отличается 
высоким содержанием биоактивных веществ — алкалоидов, полифено-
лов, катехинов, гликозидов. Они помогают тонизировать систему есте-
ственной сопротивляемости организма и купировать очаг воспаления, 
повысить её устойчивость к воздействию вирусов, патогенных бактерий 
и аллергенов, проявляют антимутагенную и антиканцерогенную актив-
ность. Ива и солодка усиливают противовоспалительный эффект. 

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приёма — 1 месяц. При необходимости курс можно 
продлить до 3 месяцев.    

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Икспэйн», «Веллаб С-ком-
плекс», «Веллаб Бронхолюкс», «Веллаб Ликвид Фульвовые кислоты».   

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1: глицирризиновой кислоты — 7,2 / 72. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов 
продукта, беременность и кормление грудью. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться с врачом.

1040 руб. / 11 PV# 07006 / 60 капсул по 600 мг Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.98.003.E.000780.10.20 от 14.10.2020.

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг

Кошачий коготь (экстракт) 100

Солодка (корень) 90

Ива белая (экстракт) 50
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ВЕЛЛАБ УРОЛЮКС  
(WELLLAB UROLUX)
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОЧЕК

07
ДЛЯ ЧЕГО?
• Поддержки работы мочевыделительной системы.
• Нормализации водного баланса.
• Использования в составе детокс-программ.

ДЛЯ КОГО?
• Людей с хроническими заболеваниями почек и мочевыделительной
 системы (цистит, пиелонефрит, камни в почках и пр.).   
• Людей с повышенными показателями артериального давления.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Толокнянка, гортензия и брусника оказывают мочегонное действие, 
помогают нормализовать водный баланс, pH мочи, уменьшить отёки. 
Можжевельник и золотарник снижают активность болезнетворных 
бактерий, провоцирующих воспаление. Гортензия и марена красиль-
ная способствуют выведению камней и солей из организма. Витамин В6 
усиливает действие диуретиков.

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приёма — 1 месяц. При необходимости курс приёма 
можно повторить.    

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Икспэйн», «Веллаб Люксмен», 
«Веллаб Синбиотик форте».  

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1: флавоноидов в пересчёте на рутин — 500 / 
83, арбутина — не менее 11,6 / 145*, витамина В6 — 4 / 200*. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов 
продукта, беременность и кормление грудью. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться с врачом.

# 07007 / 60 капсул по 550 мг Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.98.003.E.000847.11.20 от 17.11.2020.

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг

Гортензия (корня экстракт) 200
Марена красильная 
(корневища с корнями) 75

Можжевельник (плоды) 40

Золотарник (травы экстракт) 40

Толокнянка (экстракт) 30

Брусника (экстракт) 22,5
Пиридоксина гидрохлорид 
(витамин В6) 2

1040 руб. / 11 PV
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ВЕЛЛАБ ОМЕГА ПЛЮС  
(WELLLAB OMEGA PLUS)
КОМПЛЕКС С ОМЕГА-3

08
ДЛЯ ЧЕГО?
• Повышения общего тонуса организма, энергии, устойчивости 
 к стрессу.  
• Поддержки сердечно-сосудистой системы.
• Укрепления иммунитета, облегчения воспаления.
• Улучшения состояния кожи.

ДЛЯ КОГО?
• Людей, которые несбалансированно питаются, редко употребляют
 качественную рыбу.
• Людей с заболеваниями сосудов, суставов.
• Людей, подверженных высоким физическим, умственным, зрительным
 нагрузкам.
• Женщин, которые планируют беременность. 

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Содержит натуральный рыбий жир «MEG-3» из океанической рыбы, 
выловленной в экологически чистом регионе, отличается высокой сте-
пенью чистоты и безопасности, сбалансирован по соотношению ЭПК3 
и ДГК4. Омега-3 жирные кислоты оказывают кардиозащитное действие, 
поддерживают иммунитет, облегчают течение воспалительных процессов, 
помогают улучшить состояние кожи, концентрацию внимания, способству-
ют укреплению костей и мышечной массы.
Витамины Е и А препятствуют окислению омега-3, защищают клетки 
от воздействия свободных радикалов.
 Способ применения: взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время 
еды. Продолжительность курса приёма может составлять несколько меся-
цев (вплоть до 6 месяцев).
 Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Икспэйн», «Веллаб Хондро-
люкс», «Веллаб Антисор».
Приём 4 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит посту-
пление, мг / % от АУП1 или РСП2: витамина Е — 30 / 3002*, витамина А
 — 1 / 1252*, ЭПК3 — не менее 220 / 371, ДГК4 — не менее 268 / 381. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

# 07008 / 90 капсул по 770 мг Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.R.002628.08.20 от 24.08.2020. 1040 руб. / 11 PV

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг

Рыбий жир 565
Токоферола ацетат 
(витамин Е) 7,65

Ретинола пальмитат 
(витамин А) 0,5
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ВЕЛЛАБ ВИТАМИН D3  
(WELLLAB VITAMIN D3)
ВИТАМИН D3 600 МЕ

09
ДЛЯ ЧЕГО?
• Улучшения усвоения кальция, укрепления костей, мышц.
• Повышения общего тонуса и настроения. 
• Поддержки иммунной системы, обмена веществ.

ДЛЯ КОГО?
• Людей, испытывающих хроническую усталость, мышечную слабость,
 боли в суставах, часто болеющих простудными заболеваниями. 
• Людей, желающих укрепить иммунитет в период 
 повышенной вирусной нагрузки.
• Людей пожилого возраста, женщин в период менопаузы.
• Людей, имеющих повышенный индекс массы тела.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Содержит витамин D3 в профилактической дозировке 600 МЕ5. Этот 
жирорастворимый витамин обеспечивает эффективное усвоение каль-
ция, необходим для минерализации костей и зубной эмали, укрепления 
мышечной массы. Витамин D3 помогает повысить устойчивость иммунной 
системы к вирусным заболеваниям, облегчает течение воспалительного 
процесса, нормализует работу лёгких. Благодаря повышению уровня се-
ротонина улучшает эмоциональное состояние. MCT-масло, являющееся 
наполнителем капсулы, улучшает усвоение витамина D3, а также обеспе-
чивает организму энергетическую подпитку.

Способ применения: взрослым по 1 капсуле в день во время еды. По ре-
комендации врача дозировка может быть увеличена. Продолжительность 
курса приёма может составлять несколько месяцев (вплоть до 6 месяцев).  

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Кальций & K2», «Веллаб Ли-
зин», «Веллаб Лецитин плюс».

Приём 1 капсулы (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление витамина D3 — 600 МЕ5 / 300 %* от РСП2.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. Детям принимать БАД по согласованию 
и под наблюдением врача-педиатра.

# 07009 / 120 капсул по 330 мг Свидетельство о государственной регистрации № AM.01.06.01.003.R.000042.03.21 от 23.03.2021. 790 руб. / 8 PV

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг5

Холекальциферол 
(витамин D3) 600 МЕ65

Вспомогательные вещества: каприл-капри-
новые триглицериды (МСТ-масло), антиокисли-
тель «Гриндокс 539», капсула желатиновая.

NEW
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ВЕЛЛАБ ИммуноХИТ 
(WELLLAB ImmunoHIT)
КОМПЛЕКС ДЛЯ ИММУНИТЕТА 

10
ДЛЯ ЧЕГО?
• Повышения сопротивляемости организма к вирусным инфекциям.
• Укрепления общего тонуса организма. 
• Восстановления ресурсов нервной системы.

ДЛЯ КОГО?
• Людей, которые хотят укрепить иммунитет в период 
 высокой вирусной нагрузки. 
• Людей, которым необходимо адаптироваться к новым 
 климатическим условиям, другим часовым поясам.
• Людей, испытывающих метеозависимость, сонливость, упадок сил.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Адаптогены (астрагал, рейши, элеутерококк) обеспечивают до-
полнительный приток энергии за счёт мобилизации ресурсов организма, 
облегчают его приспособление к перегрузкам, способствуют более лёгко-
му течению заболеваний. Эхинацея повышает устойчивость к вирусным 
инфекциям, стимулирует иммунный ответ на воспаление. Цинк препят-
ствует распространению вирусов в клетке, способствует их нейтрализа-
ции. Витамин С усиливает выработку интерферонов, вместе с селеном 
помогает бороться со свободными радикалами.

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приёма — 1 месяц.  

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб В-комплекс», «Веллаб Леци-
тин плюс», REVITAL SPRAY.

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1 или РСП2: витамина С — 200 / 3332*, 
цинка — 15 / 1002, гидроксикоричных кислот (кафтаровой, хлорогеновой, 
цикориевой) — не менее 6 / 601*, элеутерозидов — не менее 0,3 / 301, 
селена — 0,021 / 302.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов 
продукта, беременность и кормление грудью. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться с врачом.

# 07010 / 60 капсул по 600 мг Свидетельство о государственной регистрации № AM.01.06.01.003.R.000073.08.20 от 07.08.2020.

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг
Аскорбиновая кислота 
(витамин С) 100

Эхинацея (травы экстракт) 100

Астрагал (экстракт) 50

Рейши (гриб) 40

Цинка цитрат 24

Элеутерококк (экстракт) 15

Селексен 0,46

850 руб. / 9 PV
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ВЕЛЛАБ АНГИОЛЮКС 
(WELLLAB ANGIOLUX)
ЗАЩИТА СОСУДОВ

11
ДЛЯ ЧЕГО?
• Улучшения тонуса сосудов и нормализации кровообращения.
• Уменьшения тяжести в ногах, отёчности, спазмов. 
• Повышения устойчивости к высоким физическим нагрузкам.

ДЛЯ КОГО?
• Людей с наследственной предрасположенностью к варикозу. 
• Людей, чья профессиональная деятельность может привести 
 к нарушению кровообращения (продавцы, врачи, водители, 
 парикмахеры и др.).
• Людей, ведущих малоподвижный образ жизни, имеющих избыточную
 массу тела, сахарный диабет.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Гесперидин и готу кола способствуют ускорению тока крови, препят-
ствуя тромбообразованию, улучшают лимфоотток, укрепляют тонус со-
судов и капилляров. Гинкго билоба способствует нормализации реоло-
гических свойств крови, уменьшению проницаемости сосудистой стенки.  
Рутин, дигидрокверцетин, витамины С и Е улучшают состояние сте-
нок сосудов: защищают их от воздействия свободных радикалов, способ-
ствуют выработке коллагена, ускоряют процессы регенерации. Шлем-
ник байкальский способствует уменьшению спазмов сосудов.

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность курса приёма может составлять несколько месяцев 
(вплоть до 12 месяцев).  

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Антисвит», «Веллаб Омега 
плюс», «Веллаб Кардио».

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1 или РСП2: витамина С — 200 / 3332*, ви-
тамина Е (эквивалент токоферола) — 33,6 / 3362*, рутина — 60 / 2001*, 
дигидрокверцетина — 80 / 3241*, гесперидина — 30 / 151.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

# 07011 / 40 капсул по 600 мг Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.R.002629.08.20 от 24.08.2020.

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг
Аскорбиновая кислота 
(витамин С) 400
Токоферола ацетат 
(витамин Е) 50

Готу кола (экстракт) 50
Шлемник байкальский 
(экстракт) 50

Лавитол (дигидрокверцетин) 45,5

Рутин 30

Гесперидин 16

Гинкго билоба (экстракт) 10

1040 руб. / 11 PV
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ВЕЛЛАБ ДИГЕСТОРИУМ  
(WELLLAB DIGESTORIUM)
ФЕРМЕНТЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ

12
ДЛЯ ЧЕГО?
• Нормализации работы ЖКТ (уменьшения вздутия, метеоризма, 
 чувства дискомфорта после еды).  
• Улучшения усвоения питательных веществ. 
• Облегчения течения воспалительного процесса, аллергических 
 реакций.
 
ДЛЯ КОГО?
• Людей с нарушениями работы пищеварительной системы.
• Людей с нарушениями обмена веществ, метаболическим синдромом.
• Людей, имеющих пищевые аллергии.
• Людей, часто употребляющих высококалорийную, жирную пищу.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Ферменты в составе БАД имеют растительное и животное происхожде-
ние, их дозировки подобраны оптимальным образом. Они содействуют 
усвоению питательных веществ, нормализации работы поджелудочной 
железы, регулируют кислотность желудочного сока, стимулируют мото-
рику кишечника, ускоряют обменные процессы. Кроме того, ферменты 
поддерживают функции иммунной системы, оказывают противовирусное 
и противомикробное действия, помогают оптимизировать течение воспа-
лительного процесса.
Дополнительно в состав включены инулин и экстракт солодки: инулин 
стимулирует рост полезных бактерий, солодка обладает противовоспа-
лительным и антиаллергическим свойствами.  

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приёма — 1 месяц.

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Гудливер», «Веллаб Экосорб», 
«Веллаб Холан актив». 

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление глицирризиновой кислоты — не менее 1,5 мг / 15 % от АУП1. 
Протеолитическая активность — не менее 102 F.I.P.6 Амилолитическая ак-
тивность — не менее 1850  F.I.P.6

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. 

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг
Протеаза 130
Бромелайн 50
Папаин 50
Инулин 37,25
Панкреатин 31,25
Лактаза 30
Трипсин 20
Амилаза 10
Липаза 10
Желчь (порошок) 10
Солодка (корня экстракт) 7,5

# 07012 / 60 капсул по 500 мг Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.98.003.E.000847.11.20 от 17.11.2020. 1040 руб. / 11 PV
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ВЕЛЛАБ АНТИСВИТ 
(WELLLAB ANTISWEET)
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ САХАРА В КРОВИ, АППЕТИТА И ВЕСА

13
ДЛЯ ЧЕГО?
• Нормализации уровня сахара в крови. 
• Активизации обмена веществ и энергетических процессов. 
• Уменьшения тяги к сладкой пище и контроля аппетита.
• Поддержания массы тела на оптимальном уровне.  
• Улучшения состояния волос, ногтей.

ДЛЯ КОГО?
• Людей с повышенным уровнем сахара в крови.
• Людей, контролирующих массу тела.
• Людей, испытывающих дефицит энергии, подверженных стрессу.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Таурин, пиколинат хрома оказывают положительный эффект на все 
звенья инсулинорезистентности, улучшают проницаемость мембран кле-
ток, помогают регулировать аппетит. Джимнема снижает потребность 
организма в глюкозе, поддерживает обменные процессы. Биотин, ину-
лин и таурин способствуют активации энергетических процессов, умень-
шают признаки хронической усталости, сонливость. Биотин улучшает ме-
таболизм белков и аминокислот в корнях волос и клетках ногтевого ложа.

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность курса приёма может составлять несколько месяцев 
(вплоть до 6 месяцев). 

Советы по диете: придерживайтесь концепции дробного питания — 
принимайте пищу небольшими порциями 4–5 раз в сутки.

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Ангиолюкс», «Веллаб Омега 
плюс», «Веллаб Ликвид Фульвовые кислоты».

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1: таурина — 500 / 125*, хрома — 0,2 / 
400*, биотина — 0,11 / 220*.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

 
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.R.001896.07.20 от 08.07.2020. # 07013 / 60 капсул по 600 мг 

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг

Таурин 250

Инулин 125

Джимнема (экстракт) 70

Хрома пиколинат 0,82

Биотин 0,055

940 руб. / 10 PV
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ВЕЛЛАБ БРОНХОЛЮКС 
(WELLLAB BRONCHOLUX)
ПОДДЕРЖКА ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

14
ДЛЯ ЧЕГО?
• Уменьшения застойных явлений и воспаления в дыхательных путях. 
• Облегчения кашля, выведения мокроты. 
• Поддержки иммунитета при респираторных заболеваниях.

ДЛЯ КОГО?
• Людей с хроническими заболеваниями органов дыхания.
• Людей, которые хотят поддержать здоровье 
 в период высокой вирусной нагрузки.
• Жителей мегаполисов и регионов 
 с неблагоприятной экологической обстановкой.
• Курильщиков, работников предприятий с вредными условиями труда.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Редька, тимьян, коровяк облегчают откашливание, смягчают слизи-
стую оболочку дыхательных путей, улучшают выведение мокроты. Солод-
ка оказывает спазмолитическое и отхаркивающее действия, обладает 
противомикробной активностью. Эхинацея стимулирует иммунный от-
вет на воспаление. Пау д’арко проявляет жаропонижающее свойство. 
Цетрария исландская повышает устойчивость организма к вирусным 
и бактериальным инфекциям.

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приёма при бронхите, ОРВИ — от 2 недель до 1 ме-
сяца. При хронических заболеваниях органов дыхания можно принимать 
до 3–4 месяцев без перерыва. 

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб ИммуноХИТ», «Веллаб С-комп-
лекс», «Веллаб Дигидрокверцетин с А, С, Е».

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1: глицирризиновой кислоты — не менее 2 / 
20, гидроксикоричных кислот (кафтаровой, фертаровой, кофейной, дико-
феоилхинных, цикориевой) — не менее 3 / 30.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность, кормление грудью, прогрессирующие системные заболева-
ния. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

 

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.R.002161.07.20 от 20.07.2020.

Наименование Содержание, мг

Пау д’арко (коры порошок) 150

Редька (экстракт) 80

Эхинацея (экстракт) 50

Тимьян (экстракт) 40
Цетрария исландская 
(экстракт) 35

Коровяк (трава) 25

Солодка (корня экстракт) 20

# 07014 / 60 капсул по 550 мг 940 руб. / 10 PV
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ВЕЛЛАБ ХОНДРОЛЮКС  
(WELLLAB HONDROLUX)
КОМПЛЕКС ДЛЯ СУСТАВОВ

15
ДЛЯ ЧЕГО?
• Улучшения состояния суставов и связок, их защиты 
 от возрастных изменений.
• Облегчения болевых ощущений в суставах.
• Повышения устойчивости к физическим нагрузкам.

ДЛЯ КОГО?
• Людей с хроническими заболеваниями опорно-двигательной 
 системы (артритами, артрозом, остеопорозом и пр.).   
• Людей, которые восстанавливаются после травм, переломов.
• Людей, интенсивно занимающихся спортом, физическим трудом.
• Людей с повышенной массой тела, малоподвижным образом жизни.
 
ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Все компоненты состава являются естественными структурными элемен-
тами суставов и хрящей. Хондроитина сульфат стимулирует процессы 
регенерации, способствует улучшению обмена веществ в суставах, уве-
личению продукции внутрисуставной жидкости, выработке гиалуроновой 
кислоты и коллагена. Глюкозамина сульфат способствует уменьшению 
воспалительных процессов в соединительной ткани, стимулирует вос-
становление хрящевой ткани, нормализует продукцию внутрисуставной 
жидкости. Метилсульфонилметан — сера природного происхождения, 
оказывает противовоспалительное действие, способствует уменьшению 
дискомфорта в суставах и мышцах после физических нагрузок. 

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность курса приёма может составлять несколько месяцев 
(вплоть до 4 месяцев).    

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Икспэйн», «Веллаб С-ком-
плекс», «Веллаб Лизин», «Веллаб Кальций & K2».  

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1: хондроитина сульфата — 500 / 83. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов 
продукта, беременность и кормление грудью. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться с врачом.

1130 руб. / 12 PV# 07015 / 40 капсул по 650 мг Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.R.002160.07.20 от 20.07.2020.

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг

Хондроитина сульфат 250

Метилсульфонилметан 150

Глюкозамина сульфат 50
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ВЕЛЛАБ ЛЮКСМЕН 
(WELLLAB LUXMEN)
МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

16
ДЛЯ ЧЕГО?
• Сохранения здоровья предстательной железы.
• Нормализации гормонального баланса. 
• Улучшения сексуальной активности.
• Повышения устойчивости к физическим нагрузкам.

ДЛЯ КОГО?
• Мужчин, имеющих хронические заболевания мочеполовой системы. 
• Мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни 
 (водителей, программистов и др.).
• Мужчин, чья работа связана с частыми переохлаждениями 
 (рыбаки, вахтовики и др.).

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Дикий ямс, мака перуанская регулируют баланс гормонов в мужском 
организме, активизируют обменные процессы. Пальма сереноя и пид-
жеум африканский уменьшают интенсивность воспаления в предста-
тельной железе, оказывают противоотёчное действие. L-аргинин, цинк 
способствуют улучшению производства семенной жидкости, мака перу-
анская повышает активность сперматозоидов. Гинкго билоба укрепля-
ет тонус сосудов и улучшает микроциркуляцию. Кордицепс повышает 
выносливость, оказывает положительное влияние на работу сердца.

Способ применения: взрослым мужчинам по 1 капсуле 2 раза в день 
во время еды. Стандартный курс приёма — 3–4 месяца. 

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Уролюкс», «Веллаб В-ком-
плекс», «Веллаб Стрессаут».

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1 или РСП2: цинка — 20 / 1331*, флавонол-
гликозидов — 4,6 / 152. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов 
продукта, детский возраст до 18 лет, повышенная нервная возбудимость, 
бессонница, артериальная гипертензия, нарушение сердечной деятель-
ности, выраженный атеросклероз, заболевания печени и почек. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.002156.07.20 от 20.07.2020.

Наименование Содержание, мг

Дикий ямс (экстракт) 90

Пальма сереноя (экстракт) 80

L-аргинин 80

Мака перуанская (экстракт) 50

Кордицепс (гриба экстракт) 50
Пиджеум африканский 
(коры экстракт) 40

Цинка цитрат 32

Гинкго билоба (экстракт) 10

# 07016 / 40 капсул по 600 мг 1040 руб. / 11 PV
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ВЕЛЛАБ СТРЕССАУТ 
(WELLLAB STRESSOUT)
ПОДДЕРЖКА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

17
ДЛЯ ЧЕГО?
• Восстановления эмоционального равновесия. 
• Повышения устойчивости к стрессам. 
• Нормализации сна.
• Улучшения мозговой активности.

ДЛЯ КОГО?
• Людей, испытывающих повышенное эмоциональное 
 и умственное напряжение.
• Людей с вегетососудистой дистонией, заболеваниями 
 сердечно-сосудистой системы.
• Женщин при климаксе и ПМС.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Гриффония — источник 5-гидрокситриптофана — аминокислоты, спо-
собствующей повышению уровня серотонина, уменьшению тревожности 
и раздражительности. Валериана, хмель, пустырник действуют успо-
каивающе на возбуждённую нервную систему, помогают бороться с на-
рушениями сна. Гинкго билоба, глутаминовая кислота способствуют 
улучшению мозгового кровообращения и снабжению мозга кислородом. 
Витамин В6 принимает участие в синтезе нейромедиаторов — химиче-
ских передатчиков нервного сигнала.

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность курса приёма может составлять несколько месяцев 
(вплоть до 4 месяцев). 

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Кардио», «Веллаб Лецитин 
плюс», «Веллаб Антисор».

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1 или РСП2: витамина В6 — 4 / 2002*, флаво-
ноидов (флавонов и их гликозидов) — 5,14 / 171.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность, кормление грудью, в рабочее время лицам, чья деятель-
ность требует повышенного внимания (водителям, диспетчерам и предста-
вителям подобных профессий). Перед применением рекомендуется про-
консультироваться с врачом.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.R.002631.08.20 от 24.08.2020. # 07017 / 40 капсул по 550 мг 

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг

Глутаминовая кислота 100

Гриффония (экстракт) 50

Пустырник (травы экстракт) 50

Валериана (корней экстракт) 40

Хмель (шишки) 40
Гинкго билоба 
(листьев экстракт) 10

Витамин В6 2

940 руб. / 10 PV
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ВЕЛЛАБ ИКСПЭЙН 
(WELLLAB EXPAIN)
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ФОРМУЛА

18
ДЛЯ ЧЕГО?
• Облегчения мышечного напряжения и снижения дискомфорта
 в суставах.
• Использования в комплексной терапии заболеваний, 
 сопровождающихся повышением температуры тела.

ДЛЯ КОГО?
• Людей с заболеваниями опорно-двигательной системы 
 (артритом, артрозом, ревматизмом, подагрой и пр.).   
• Людей с заболеваниями мочевыделительной, бронхолёгочной 
 систем, при ОРВИ.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Босвеллия, мартиния, лабазник, сабельник, юкка комплексно спо-
собствуют снижению активности медиаторов воспаления: уменьшают бо-
левые ощущения, отёки, покраснения, температуру тела. Ива и лабаз-
ник способствуют нормализации реологических свойств крови. Арония 
и рутин уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, улучшают ми-
кроциркуляцию крови. Босвеллия положительно влияет на кровоснабже-
ние в тканях сустава.

ü Не оказывает негативного влияния на ЖКТ.

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приёма — 1 месяц.   

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Хондролюкс», «Веллаб Уро-
люкс», «Веллаб Омега плюс». 

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1: рутина — 30 / 100. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов 
продукта, беременность и кормление грудью. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться с врачом.

# 07018 / 40 капсул по 600 мг Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.98.003.E.000779.10.20 от 14.10.2020.

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг
Мартиния душистая 
(экстракт) 100

Пижма (экстракт) 80

Лабазник (экстракт) 50

Босвеллия (экстракт) 50

Ива белая (коры экстракт) 25
Сабельник болотный 
(травы экстракт) 25

Юкка (экстракт) 20
Арония черноплодная 
(экстракт) 20

Рутин 15,7

940 руб. / 10 PV
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ВЕЛЛАБ ЛИЗИН  
(WELLLAB LYSINE)
НЕЗАМЕНИМАЯ АМИНОКИСЛОТА

19
ДЛЯ ЧЕГО?
• Поддержки иммунной системы и защиты от вирусов.  
• Укрепления костей.
• Защиты зрения, сосудов.
• Улучшения процессов регенерации.

ДЛЯ КОГО?
• Людей, желающих укрепить защитные силы организма.
• Людей, востанавливающихся после болезней, травм, операций.
• Людей, подверженных высоким эмоциональным 
 и зрительным нагрузкам.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНОГО КОМПОНЕНТА
Лизин — незаменимая аминокислота, которую наш организм не может 
синтезировать самостоятельно. Её дефицит приводит к повышенной утом-
ляемости, низкой концентрации внимания, снижению качества зрения, 
остеопорозу и атеросклерозу. 
Лизин участвует в выработке коллагена и эластина, способствует на-
коплению кальция в организме, предупреждая развитие остеопороза, 
помогает ускорить процессы регенерации, защитить сосуды, хрусталик 
и сетчатку глаза от возрастных изменений. 
Приём лизина помогает организму лучше справляться с вирусными ин-
фекциями (в том числе с герпесом), так как эта аминокислота участвует 
в построении антител. 

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность курса приёма может составлять несколько месяцев 
(вплоть до 6 месяцев).
 
Рекомендуем дополнительно: «Веллаб С-комплекс», «Веллаб Хондро-
люкс», «Веллаб Кальций & K2».

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1: лизина — 615 / 15.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

 
# 07019 / 80 капсул по 520 мг Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.98.003.E.000778.10.20 от 14.10.2020. 850 руб. / 9 PV

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг

L-лизина гидрохлорид 384,4
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ВЕЛЛАБ ХОЛАН АКТИВ 
(WELLLAB HOLAN ACTIVE)
ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ ОРГАНОВ ЖКТ

20
ДЛЯ ЧЕГО?
• Нормализации работы печени, желчевыводящих путей 
 и желчного пузыря.
• Уменьшения дискомфорта в пищеварительной системе.
• Использования в качестве элемента детоксикационной, 
 антипаразитарной программ.

ДЛЯ КОГО?
• Людей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы
 (холецистит, гепатит, дискинезия желчевыводящих путей и пр.).  
• Людей, проходящих курс антипаразитарной терапии.
• Людей, которые не всегда правильно питаются, часто принимают
 жирную пищу, употребляют алкоголь.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Одуванчик и кукурузные рыльца увеличивают секрецию желчи, улуч-
шая её состояние и снижая в ней концентрацию холестерина. Бессмерт-
ник стимулирует синтез жирных кислот, предупреждает застой в желчных 
путях. Пижма способствует повышению тонуса стенки желчного пузыря. 
Мята и бессмертник расслабляют гладкую мускулатуру пищеваритель-
ного тракта, уменьшая спазмы в кишечнике. Артишок и расторопша под-
держивают нормальную работу печени, улучшают процессы детоксикации.

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приёма — 1 месяц.  

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Экосорб», «Веллаб Лецитин 
плюс», «Веллаб Синбиотик форте».

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит 
поступление, мг / % от АУП1: флаволигнанов в пересчёте на сили-
марин — не менее 17,4 / 58, флавонов (халконов и их гликозидов, диосми-
на, апигенина) — не менее 4 / 40. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов 
продукта, беременность и кормление грудью. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться с врачом.

# 07020 / 60 капсул по 550 мг Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.001899.07.20 от 08.07.2020.

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг
Одуванчик 
(корня экстракт) 80

Кукурузные рыльца 
(экстракт) 75

Бессмертник 
(цветков экстракт) 60

Мята (лист) 50

Пижма (цветки) 30

Артишок (экстракт) 30

Расторопша (экстракт) 17,4

940 руб. / 10 PV
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ВЕЛЛАБ ГУДЛИВЕР 
(WELLLAB GOODLIVER)
ЗДОРОВЬЕ ПЕЧЕНИ

21
ДЛЯ ЧЕГО?
• Нормализации работы пищеварительной системы.  
• Поддержки работы печени.
• Уменьшения интоксикации.

ДЛЯ КОГО?
• Людей с хроническими нарушениями работы органов ЖКТ 
 (гепатит, холецистит, гастрит и пр.).
• Людей, допускающих погрешности в питании 
 (употребление жирной пищи, алкоголя и пр.).
• Людей, принимающих лекарственные препараты
 (гормональные контрацептивы, антибиотики)
 или контактирующих с промышленными химикатами.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Расторопша, бессмертник и артишок способствуют укреплению 
клеточных мембран гепатоцитов, нормализации процессов детоксика-
ции. Витамин В12, альфа-липоевая кислота, аскорбилпальмитат 
улучшают питание тканей печени, ускоряют процессы её регенерации. 
Таурин помогает нормализовать микроциркуляцию, оптимизирует энер-
гетические и обменные процессы. Цинк, цистеин и селен способствуют 
обезвреживанию свободных радикалов, повышению устойчивости клеток 
печени к токсическим воздействиям. 

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приёма — 1 месяц.
 
Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Экосорб», «Веллаб Лецитин 
плюс», «Веллаб Антисор», «Веллаб Дигесториум».

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1 или РСП2: таурина — 240/ 602, альфа-ли-
поевой кислоты — 30 / 1002, витамина С — 34 / 571, цинка — 18,8 / 
1251*, селена — 0,1 / 1431*, витамина В12 — 0,006 / 6001*, флаволигнанов 
в пересчёте на силимарин — 17,4 / 582, суммы флавоноидов в пересчёте 
на рутин — не менее 4,8 / 161.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

# 07021 / 60 капсул по 600 мг Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.002158.07.20 от 20.07.2020.

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг
Таурин 120
Бессмертник 
(экстракт цветков) 80

Артишок (экстракт) 50
Аскорбилпальмитат 
(витамин С) 40

Цистеин 40
Цинка цитрат 30
Расторопша (экстракт) 17,4
Альфа-липоевая кислота 15
Селексен 0,22
Цианокобаламин 
(витамин В12) 0,003

1130 руб. / 12 PV
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ВЕЛЛАБ ЛЕЦИТИН ПЛЮС  
(WELLLAB LECITHIN PLUS)
СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗМА

25
ДЛЯ ЧЕГО?
• Поддержки нервной системы, улучшения памяти и внимания.
• Восстановления и защиты клеток печени.
• Контроля за состоянием сосудов и холестерином.

ДЛЯ КОГО?
• Людей с нарушениями работы пищеварительной системы.   
• Людей с повышенным уровнем холестерина, атеросклерозом.
• Людей, подверженных высоким эмоциональным, физическим 
 и умственным нагрузкам.
• Людей, которые восстанавливаются после болезней, операций.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Лецитин соевых бобов содержит разные виды фосфолипидов — холин, 
инозитол, фосфатид. Эти сложные жиры составляют основу всех клеточ-
ных мембран, играют важную роль в энергообмене, процессе тканево-
го дыхания. Их наибольшее количество содержится в печени и головном 
мозге, а также в нервных клетках. Фосфолипиды оказывают системное 
воздействие: помогают снижать уровень холестерина в крови, способству-
ют постепенному восстановлению клеток печени, препятствуют образова-
нию желчных камней за счёт улучшения оттока в желчевыводящих путях 
и нормализации состава желчи, поддерживают работу нервной системы 
и головного мозга. Экстракт расторопши помогает повысить устойчи-
вость клеток печени к воздействию токсинов. 
Способ применения: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. 
Продолжительность курса приёма может составлять несколько месяцев 
(вплоть до 6 месяцев).    
Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Гудливер», «Веллаб Экосорб», 
«Веллаб Кардио».   
Приём 3 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1: фосфолипидов — не менее 1050 / 15, фла-
волигнанов в пересчёте на силимарин — не менее 8,4 / 28. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов 
продукта, беременность и кормление грудью. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться с врачом.

# 07025 / 75 капсул по 1640 мг Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.002630.08.20 от 24.08.2020.

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг

Лецитин соевый (жидкий) 583,3

Расторопша (экстракт) 6

ü Без ГМО

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ
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ВЕЛЛАБ B-КОМПЛЕКС 
(WELLLAB B-COMPLEX)
ИСТОЧНИК ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В

26
ДЛЯ ЧЕГО?
• Повышения энергии и работоспособности. 
• Уменьшения нервного напряжения. 
• Ускорения восстановления после тренировок. 

ДЛЯ КОГО?
• Людей, испытывающих высокие эмоциональные 
 и умственные нагрузки. 
• Людей, подверженных стрессу. 
• Людей, активно занимающихся спортом. 

Нутриенты в комплексе разделены на два приёма: утренний 
и вечерний. 

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Витамины группы В способствуют нормальному функционированию 
клеток и выработке энергии, положительно влияют на мозговую деятель-
ность, работу нервной системы, здоровье кожи на клеточном уровне. 
Капсулы «утро» представляют сочетание витаминов группы В с ком-
понентами, активизирующими механизмы антиоксидантной защиты.  
Капсулы «вечер» содержат витамины группы В, витамин D, медь, 
триптофан и экстракт валерианы. Комбинация этих веществ помогает 
снизить усталость и утомление, готовит нервную систему к перезагрузке. 
Способ применения: взрослым по 1 капсуле «утро» во время первого 
приёма пищи, по 1 капсуле «вечер» во время вечернего приёма пищи. 
Продолжительность приёма — 1 месяц.
Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Омега плюс», «Веллаб Лизин»,
«Веллаб Хондролюкс».
Приём 1 капсулы «утро» (рекомендуемая суточная доза) обеспе-
чит поступление, мг / % от АУП1 или РСП2: цинка — 10 / 672, холина —
123 / 251, бета-каротина — 1 / 1352*, витамина Е — 16,8 / 1682*, витамина 
В1 — 3/ 2142*, витамина В2 — 3 / 1882*, витамина В3 — 25 / 1392*.
Приём 1 капсулы «вечер» (рекомендуемая суточная доза) обе-
спечит поступление, мг / % от РСП2: витамина В5 — 5 / 83, витамина 
В6 — 3 / 150*, витамина В9 — 0,4 / 200*, витамина В12 — 0,003 / 300*, 
витамина D3 — 0,0075 / 150*, биотина — 0,11 / 220*, меди — 1,25 / 125*.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

Состав капсулы «утро»: холина битар-
трат, токоферола ацетат, цинка цитрат, ни-
ацин, бета-каротин, тиамина гидрохлорид, 
рибофлавин.
Состав капсулы «вечер»: магния лактат, 
триптофан, валерианы корневища с корня-
ми экстракт, меди L-аспарагинат, кальция 
пантотенат, пиридоксина гидрохлорид, хо-
лекальциферол, фолиевая кислота, биотин, 
цианокобаламин.

# 07026 / 2 банки по 60 капсул 1500 руб. / 16 PVСвидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.98.003.E.000943.12.20 от 30.12.2020.
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27ВЕЛЛАБ CИНБИОТИК ФОРТЕ 
(WELLLAB SYNBIOTIC FORTE)
ЗДОРОВЫЙ МИКРОБИОМ

ДЛЯ ЧЕГО?
• Поддержания баланса микрофлоры ЖКТ. 
• Коррекции симптомов дисбактериоза. 
• Укрепления иммунитета. 
• Улучшения состояния кожи.

ДЛЯ КОГО?
• Людей, прошедших курс лечения антибиотиками. 
• Людей, часто испытывающих проблемы с пищеварением, 
 меняющих условия проживания, режим питания. 
• Людей, желающих улучшить состояние кожи 
 (в том числе при атопическом дерматите, куперозе, розацеа). 
• Женщин, имеющих гинекологические заболевания 
 воспалительного характера.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
В состав входят бактерии различных видов — Lactobacillus, 
Bifidobacterium, Streptococcus, Propionibacterium. Они поддерживают раз-
нообразие кишечной флоры, что является одним из условий для здорового 
микробиома. Пробиотики помогают бороться с патогенными и гнилостны-
ми бактериями, способствуют улучшению пищеварительной и защитной 
функций кишечника, уменьшению воспаления, повышению сопротивляе-
мости организма простудным и инфекционным заболеваниям, активиза-
ции обмена веществ. Пребиотическое пищевое волокно Floracia создает 
оптимальные условия для роста полезных бактерий, а также способствует 
улучшению перистальтики. Лактаза, липаза, цистеин, витамины В1, 
В2, В6, включенные в состав микрокапсулы, являются факторами роста 
полезных бактерий. 
Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приёма после лечения антибиотиками — от 14 дней 
до 1 месяца; при хронических заболеваниях ЖКТ, проблемах с кожей — 
до 2–3 месяцев.    
Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Уролюкс», «Веллаб Индол вита».   
Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление: растворимых пищевых волокон — 300 мг / 15 % от АУП1, бак-
терий рода Bifidobacterium — 1 × 108 КОЕ7 / г, бактерий рода Lactobaсillus 
— 1 × 108 КОЕ7 / г, бактерий рода Propionibacterium — 1 × 107 КОЕ7 / г, 
бактерий рода Streptococcus thermophilus — 1 × 107 КОЕ7 / г. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов 
продукта, беременность и кормление грудью. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться с врачом.

Состав: растворимые пищевые волокна 
«Флорация» (Floracia), биомасса бактерий
селективная сухая серии «Панбиом» (Pan-
biom) (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacte-
rium adolescentis, Streptococcus thermophilus, 
Propionibacterium freudenreichii, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus), лактаза, ли-
паза, цистеин, пиридоксина гидрохлорид, 
тиамина гидрохлорид, рибофлавин.

ü Высокую активность и жизнеспо-
собность бактерий обеспечивает тех-
нология микрокапсулирования. 
ü Все бактерии выращены на безмо-
лочной среде, поэтому БАД подходит 
людям с непереносимостью лактозы.

Свидетельство о государственной регистрации № AM.01.06.01.003.R.000040.03.21 от 19.03.2021.. 790 руб. / 8 PV# 07027 / 60 капсул по 600 мг 

NEW
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ВЕЛЛАБ ИНДОЛ ВИТА 
(WELLLAB INDOL VITA)
ПОДДЕРЖКА ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

28
ДЛЯ ЧЕГО?
• Применения в составе комплексной терапии мастопатии, 
 миомы матки, эндометриоза.
• Поддержания гормонального баланса. 
• Улучшения самочувствия при ПМС и менопаузе.  

ДЛЯ КОГО?
• Женщин, следящих за состоянием молочных желёз 
 и репродуктивных органов. 
• Женщин, имеющих заболевания (эндометриоз, мастопатия), 
 препятствующие наступлению беременности.  
• Женщин с нарушениями цикла, выраженными 
 климактерическими симптомами. 

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Индолы (индол-3-карбинол и его производное соединение дииндолил-
метан) помогают предупредить патологическое преобразование женско-
го полового гормона эстрогена, способствуют замедлению разрастания 
тканей молочной железы и эндометрия, снижению активности размноже-
ния клеток, зараженных вирусом папилломы. Расторопша и чага под-
держивают функции печени по обезвреживанию токсинов, способствуют 
очищению организма. Природные антиоксиданты ресвератрол и зелё-
ный чай помогают деактивировать свободные радикалы, прежде чем они 
успеют нанести вред клеткам. Боровая матка способствует уменьшению 
воспаления в мочеполовой системе. 
ü Не содержит гормонов, которые могут провоцировать воз-
никновение побочных эффектов и вызвать привыкание.
Способ применения: женщинам по 1 капсуле 2 раза в день во время 
еды. Оптимально принимать 3–4 месяца подряд, затем сделать перерыв 
на 1,5–2 месяца. Нежелательно принимать одновременно с кофеинсодер-
жащими напитками.
Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Артемия», «Веллаб Омега 
плюс», «Веллаб Синбиотик форте». 
Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1: индол-3-карбинола — 50 / 100, флаволиг-
нанов в пересчёте на силимарин — 15 / 50, ресвератрола — 20 / 67.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

Свидетельство о государственной регистрации № AM.01.06.01.003.R.000049.03.21 от 29.03.2021. # 07028 / 60 капсул по 600 мг 1270 руб. / 13,5 PV

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг

Чага (гриба экстракт) 50

Боровая матка (экстракт) 50

Индол-3-карбинол 25

Дииндолилметан 25

Зелёный чай (экстракт) 15

Расторопша (экстракт) 15

Ресвератрол 10

NEW
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29ВЕЛЛАБ КАЛЬЦИЙ & K2 
(WELLLAB CALCIUM & K2)
КОМПЛЕКС С КАЛЬЦИЕМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ С 3 ЛЕТ

ДЛЯ ЧЕГО?
• Укрепления костной ткани. 
• Поддержания здоровья кожи, волос, ногтей, зубной эмали. 
• Предупреждения остеопороза. 
• Повышения эластичности стенок сосудов. 
ДЛЯ КОГО?
• Детей с 3 лет и подростков. 
• Людей, желающих предупредить возрастное снижение плотности
 костей, сохранить здоровье сосудов. 
• Людей, заботящихся о состоянии кожи, волос, ногтей, зубной эмали. 
• Людей, восстанавливающихся после травм, переломов. 
ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Кальций способствует формированию костной ткани, зубной эмали, 
положительно влияет на состояние кожи, ногтей, волос, участвует в регу-
ляции нервных импульсов, поддерживая нормальную работу сердца и ске-
летной мускулатуры. Витамин K2 участвует в регулировании минераль-
ного обмена, повышая плотность и массу костей, помогает предупредить 
возрастное уплотнение артерий и повысить эластичность стенок сосудов. 
Витамин D3 способствует улучшению всасывания кальция в кишечни-
ке. Витамин С играет важную роль в процессах регенерации, синтеза 
коллагена, свертываемости крови. Витамин B12 поддерживает функции 
нервной системы, участвует в процессах кроветворения. 
Способ применения: взрослым и детям 7–18 лет по 1 капсуле 3 раза 
в день во время еды. Детям 3–7 лет по 1 капсуле 2 раза в день во время 
еды. Продолжительность курса приёма может составлять несколько меся-
цев (вплоть до 6 месяцев).    
Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Хондролюкс», «Веллаб Мумиё 
с хлореллой и спирулиной», «Веллаб Витамин D3».   
Приём 3 капсул (рекомендуемая суточная доза для взрослых и де-
тей 7–18 лет) обеспечит поступление, мг / % от РСП2: кальция — 
260,1 / 26, витамина С — 48 / 80, витамина K2 — 0,06 / 50, витамина 
D3 — 0,006 / 120*, витамина В12 — 0,00051 / 51. 
Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза для детей 3–7 
лет) обеспечит поступление, мг / % от НФП8: кальция — 173,3 / 19, 
витамина С — 32 / 64, витамина K2 — 0,04 / 73, витамина D3 — 0,004 
/ 40, витамина В12 — 0,00034 / 23. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. Детям принимать БАД по согласованию 
и под наблюдением врача-педиатра.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.002120.06.21 от 23.06.2021.

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг

Кальция цитрат 86,7
Аскорбиновая кислота 
(витамин С) 16

Менахинон (витамин K2) 0,02
Холекальциферол 
(витамин D3) 0,002

Цианокобаламин 
(витамин В12) 0,00017

# 07128 / 60 капсул по 550 мг 

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ
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ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН с А, С, Е  
(DIHYDROQUERCETIN with A, C, E)
ЭТАЛОННЫЙ АНТИОКСИДАНТ

ДЛЯ ЧЕГО?
• Антиоксидантной защиты организма.  
• Укрепления сосудов и капилляров.
• Поддержки иммунитета и дыхательной системы.
• Сохранения здоровья кожи, её защиты от преждевременного старения.

ДЛЯ КОГО?
• Людей с предрасположенностью к заболеваниям 
 сердечно-сосудистой системы.
• Людей, желающих укрепить иммунитет.
• Людей с повышенным уровнем сахара в крови.
• Людей, планирующих повысить эффективность 
 косметологических процедур. 

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Дигидрокверцетин — биофлавоноид лиственницы, натуральный ан-
тиоксидант, активность которого проявляется даже при минимальных 
концентрациях. Способствует улучшению микроциркуляции крови, умень-
шению отёков и воспаления, укреплению стенок сосудов и капилляров, 
поддерживает в норме функции иммунной системы, лёгких и бронхов. Ви-
тамины А, С, Е усиливают антиоксидантное действие дигидрокверцети-
на, стимулируют синтез коллагена, способствуют улучшению процессов 
регенерации. Масло виноградной косточки является источником ли-
нолевой кислоты, которая помогает нормализовать уровень холестерина, 
а также оказывает положительное влияние на состояние кожи.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле в день во время еды (профи-
лактическая дозировка), по 2 капсулы в день во время еды (терапевтиче-
ская дозировка). Можно принимать длительными курсами (вплоть до 4–6 
месяцев).
Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Ангиолюкс», «Веллаб Арте-
мия», «Веллаб Антисвит», «Веллаб Элемент Чага Иммунити дринк».
Приём 1 капсулы (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1 или РСП2: линолевой кислоты — 216 / 221, 
дигидрокверцетина — 25 / 1001, витамина А — 0,8 / 1002, витамина Е — 
10 / 1002, витамина С — 30 / 502. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг
Масло виноградной 
косточки 480

Аскорбилпальмитат 70,8
Лавитол 
(дигидрокверцетин) 28,4 (25)

Токоферола ацетат 
(витамин Е) 15,2

Ретинола ацетат 
(витамин А) 2,6 (0,8)

# 07121 / 30 капсул по 790 мг Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.R.000885.03.20 от 31.03.2020. 490 руб. / 5 PV

WELLLAB
ELEMENT 01
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МУМИЁ & СПИРУЛИНА  
(MUMIYO & SPIRULINA)
АКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ДЛЯ ЧЕГО?
• Укрепления общего тонуса организма.
• Улучшения процессов репарации и регенерации, кровообращения.
• Поддержки работы печени, процессов детоксикации.

ДЛЯ КОГО?
• Людей, восстанавливающихся после травм, переломов, операций.   
• Людей с нарушениями работы пищеварительной системы.
• Людей, желающих укрепить иммунитет 
 в период высокой вирусной нагрузки.
• Людей, испытывающих повышенные физические нагрузки, прожива-
 ющих в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой.
 
ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Мумиё — натуральное вещество, добытое на Горном Алтае, источник гу-
миновых кислот и редких микроэлементов в биодоступной форме. Способ-
ствует улучшению обмена веществ, регенерации поврежденных органов 
и тканей, стимулирует процессы кроветворения. Спирулина и хлорелла 
помогают выводу из организма токсинов, положительно влияют на микро-
флору ЖКТ. Чага обеспечивает повышение активности иммунной системы, 
в том числе активизацию функции естественных клеток-киллеров, а также 
повышает способность печени обезвреживать токсины. Маточное мо-
лочко помогает укреплению иммунитета и повышению уровня гемоглоби-
на. Бета-каротин и витамин А обладают антиоксидантным свойством. 

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Курс приёма — 1 месяц.    

Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Хондролюкс», «Веллаб Каль-
ций & K2», «Веллаб Омега плюс».  

Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1: витамина А — 0,8 / 1001, бета-каротина 
— 5 / 1001, гуминовых кислот — 15 / 302. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов 
продукта, беременность и кормление грудью. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться с врачом.

520 руб. / 5.3 PV# 07122 / 30 капсул по 600 мг Свидетельство о государственной регистрации № AM.01.06.01.003.R.000122.10.19 от 30.10.2019.

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг

Мумиё алтайское 150

Спирулина (порошок) 50

Хлорелла (порошок) 50

Чага (экстракт) 30

Бета-каротин 2,5

Маточное молочко 10
Ретинола ацетат 
(витамин А) 0,46

WELLLAB
ELEMENT 02
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ЧАГА ИММУНИТИ ДРИНК  
(CHAGA IMMUNITY DRINK)
ГОРЯЧИЙ ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ НАПИТОК НА ОСНОВЕ ЧАГИ

ДЛЯ ЧЕГО?
• Укрепления иммунитета, повышения сопротивляемости 
 к вирусным инфекциям.  
• Поддержки работы печени и очищения организма от токсинов.
• Повышения жизненного тонуса.
ДЛЯ КОГО?
• Людей, желающих укрепить иммунитет в период 
 высокой вирусной нагрузки.
• Людей, восстанавливающихся после длительных болезней, 
 операций.
• Жителей мегаполисов и регионов с неблагоприятной 
 экологической обстановкой, которые хотят снизить влияние токсинов.
• Людей, подверженных повышенным физическим нагрузкам, стрессам. 

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Чага — лекарственный гриб, который испокон веков на Руси приме-
няли в народной медицине при простудах и расстройствах желудка, 
диабете и раке. В состав напитка входит экстракт чаги класса преми-
ум, содержащий почти в пять раз больше хромогенов и полисахаридов 
по сравнению с перемолотой чагой. Активные вещества чаги поддержи-
вают функции иммунной системы, помогают в борьбе с вирусами и бак-
териями, способствуют нормальной работе пищеварительной системы, 
защите клеток печени, улучшению процесса детоксикации. Цинк, рутин, 
витамины С и D3 усиливают противовирусную активность чаги.
Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Витамин D3», «Веллаб Иммуно-
ХИТ», «Веллаб Гудливер».
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА НА ОСНОВЕ ЧАГИ
Состав: гриб чага, чаги экстракт, цинка сульфат, аскорбиновая кислота 
(витамин С), крахмал картофельный (носитель), рутин, холекальциферол 
(витамин D).
Способ приготовления и применения: 1 таблетку залейте 100–200 мл 
кипятка, заваривайте в течение 3–5 минут. Насыщенность вкуса напитка 
зависит от количества добавленной воды. Рекомендуется принимать 1–3 
порции в сутки (200–600 мг экстракта чаги). Можно принимать на посто-
янной основе. 
Приём 3 порций (максимальная рекомендуемая суточная доза) 
обеспечит поступление, мг / % от РСП2: чаги экстракта — 600, цин-
ка — 7,5 / 50, витамина С — 30 / 50, витамина D3 — 100 МЕ5 / 50. 

# 07124 / 25 порций 580 руб. / 5.9  PV

ü Без сахара, кофеина, красителей,
 консервантов.
ü 1 порция содержит 200 мг 
 экстракта чаги.
ü Не имеет противопоказаний, 
 кроме индивидуальной 
 непереносимости.

03WELLLAB
ELEMENT

38



АРТЕМИЯ  
(ARTEMIA)
ИКРА РАЧКОВ ARTEMIA SALINA — ИСТОЧНИК НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

ДЛЯ ЧЕГО?
• Повышения энергии, работоспособности, устойчивости к стрессу.
• Поддержки обмена веществ, гормонального баланса.
• Укрепления общего тонуса организма, иммунитета.
• Улучшения состояния кожи.

ДЛЯ КОГО?
• Людей, подверженных высоким физическим нагрузкам, стрессу, 
 метеозависимости.   
• Людей, восставнавливающихся после операций 
 и длительных болезней.
• Людей с нарушениями обмена веществ, повышенным 
 индексом массы тела.
• Женщинам, которые хотят хорошо себя чувствовать, несмотря 
 на гормональные изменения, сохранить упругость и молодость кожи.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Artemia salina — рачки, обитающие в уникальных солёных озёрах, близ-
ких по составу воде Мертвого моря. Их икринки — естественный пище-
вой источник аминокислот, витаминов, полиненасыщенных и нуклеиновых 
кислот. Они способствуют замедлению процессов преждевременного ста-
рения, формированию правильного иммунного ответа, улучшению состо-
яния кожи и процессов её регенерации, оказывают тонизирующий эффект 
за счёт ускорения энергетических процессов, помогают смягчить выражен-
ность колебаний гормонального фона. Входящая в состав аминокислота 
изолейцин оказывает положительное влияние на уровень гемоглобина, 
участвует в регуляции уровня глюкозы и энергетических процессах. 
Способ применения: взрослым по 2 капсулы в день во время еды, в пери-
оды повышенных нагрузок, восстановления после заболеваний, операций 
— до 4–6 капсул в день. Можно принимать длительными курсами (вплоть 
до 4 месяцев).    
Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Кардио», «Веллаб Индол 
вита», «Веллаб С-комплекс».  
Приём 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит по-
ступление, мг / % от АУП1: нуклеиновых кислот — не менее 24 / 151, 
изолейцина — не менее 4 / 0,21.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов 
продукта, беременность и кормление грудью. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться с врачом.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.1.003.R.00878.03.21 от 18.03.2021. 490 руб. / 5.2 PV# 07125 / 30 капсул по 250 мг 

СОСТАВ 1 КАПСУЛЫ

Наименование Содержание, мг
Икринки (цисты) 
рачка Artemia salina 225

Изолейцин 25

04WELLLAB
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01FULVIC ACID 
ФУЛЬВОВЫЕ КИСЛОТЫ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

WELLLAB 
LIQUID

ДЛЯ ЧЕГО?
• Восстановления энергообмена. 
• Уменьшения хронической интоксикации. 
• Поддержки иммунитета.
• Снижения воздействия аллергенов.

ДЛЯ КОГО?
• Жителей мегаполисов и регионов с неблагоприятной 
 экологической обстановкой.
• Людей, испытывающих повышенные физические и умственные 
 нагрузки.
• Людей, желающих поддержать организм 
 в периоды высокой вирусной нагрузки или сезонной аллергии.
• Людей, восстанавливающихся после приёма антибиотиков, 
 химиотерапии. 

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Фульвовые кислоты — 100 % природные молекулы, которые в природе 
играют роль натуральной биодобавки. Они добываются из минерально-
го сырья и являются органическими электролитами, источниками ионных 
минералов, метабиотиков, антиоксидантов. Из-за нарушения экосистемы 
содержание фульвовых кислот в почвах резко снизилось, поэтому добыть 
их можно только в уникальных реликтовых отложениях. 
Фульвовые кислоты помогают очищать клетки от токсических веществ 
и бороться со свободными радикалами, улучшают доставку питательных 
веществ к клеткам, укрепляют иммунитет, создают условия для роста по-
лезной микрофлоры кишечника, поддерживают энергетический потенци-
ал организма.
Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Артемия», «Веллаб Антисор», 
«Веллаб Дигидрокверцетин с А, С, Е».
КОНЦЕНТРАТ НАПИТКА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ЖИДКИЙ
Состав: вода очищенная, комплекс фульвовых веществ. 
Рекомендации по употреблению: для ежедневной поддержки — до-
бавить 10–15 капель в 200 мл воды. Для детоксикации, быстрого восста-
новления — 15–20 капель в 200 мл воды. Не использовать хлорированную 
воду. Употреблять утром до приёма пищи. Подходит для приёма на посто-
янной основе.  
 

ü Добыты их реликтовых 
 отложений леонардита.
ü Не содержат примесей 
 гуминовых веществ.
ü Без красителей и консервантов.
ü Не имеет противопоказаний, 
 кроме индивидуальной 
 непереносимости.

# 00330 / 25 мл  1590 руб. / 18 PV
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ВЕЛЛАБ 
ЭЛЕМЕНТ
WELLLAB 

LIQUID
ECO-SORB
ПРИРОДНЫЙ СОРБЕНТ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА 02
ДЛЯ ЧЕГО?
• Уменьшения острой интоксикации, дискомфорта в ЖКТ.
• Поддержания нормального уровня холестерина.
• Снижения воздействия аллергенов.
• Активизации обмена веществ, контроля аппетита.

ДЛЯ КОГО?
• Людей, допускающих погрешности в рационе 
 (приём жирной пищи, алкоголя).   
• Людей, имеющих повышенный индекс массы тела, 
 ведущих малоподвижный образ жизни.
• Людей, желающих поддержать организм в период сезонной аллергии.
• Людей с повышенным уровнем холестерина, заболеваниями сосудов.
• Людей, восстанавливающих организм после приёма антибиотиков,
 контакта с токсинами.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Хитозан — производный продукт хитина, который в естественном состо-
янии содержится в панцирях морских крабов и креветок. Этот 100 % нату-
ральный компонент работает в организме как своеобразный биофильтр: 
активизирует выведение из организма токсических веществ, пищевых жи-
ров и аллергенов, способствует регулярному опорожнению кишечника, 
уменьшению чувства тяжести и переполнения желудка. Хитозан помогает 
поддерживать в пределах нормы уровень холестерина, активизирует об-
менные процессы, стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике.
Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Синбиотик форте», «Веллаб 
Гудливер», «Веллаб Кардио».

КОНЦЕНТРАТ НАПИТКА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ЖИДКИЙ
Состав: вода деионизированная, хитозан (9,3 %).
Способ применения: 15 мл концентрата развести в 100 мл тёплой воды 
(40–60 °С). Принимать 2–3 раза в день за 30 минут до еды или через 
1 час после еды. При острой интоксикации — 30 мл концентрата развести 
в 100 мл тёплой воды, принимать 3–4 раза в день. Подходит для постоян-
ного применения. Количество потребляемой воды в течение дня должно 
быть не менее 2 литров.  
Особые указания: не принимайте ECO-SORB одновременно с БАД 
и лекарственными средствами (перерыв 1–2 часа).   

ü Имеет нейтральный вкус 
 и нулевую калорийность.
ü Не содержит сахара, 
 консервантов и ароматизаторов.
ü Не имеет противопоказаний, 
 кроме индивидуальной 
 непереносимости.

950 руб. / 10.8 PV# 00331 / 300 мл 
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REVITAL SPRAY 
СПРЕЙ ДЛЯ НОСА И ПОЛОСТИ РТА

WELLLAB 
LIQUID

ДЛЯ ЧЕГО?
• Укрепления местного иммунитета, защиты от вирусов. 
• Облегчения носового дыхания. 
• Уменьшения болезненных ощущений в горле. 
• Снижения воздействия аллергенов.

ДЛЯ КОГО?
• Людей, желающих поддержать организм в периоды 
 неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 
 сезонной аллергии.
• Людей, часто перемещающихся в общественном транспорте, 
 контактирующих с больными. 

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Низкомолекулярный хитозан помогает укрепить барьерную функцию 
слизистой носа, оказывает регенерирующее и увлажняющее действия, 
способствует разжижению носовой слизи и улучшению носового дыхания. 
Уменьшает першение и болезненные ощущения в горле. Комплекс цин-
ка и серебра препятствует созданию условий для размножения патоген-
ных микроорганизмов, обеспечивает дополнительную защиту от вирусов, 
предупреждает развитие воспалительных осложнений.
Рекомендуем дополнительно: «Веллаб ИммуноХИТ», «Веллаб С-ком-
плекс», «Веллаб Лизин».

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО. 
СПРЕЙ ДЛЯ НОСА И ПОЛОСТИ РТА 
Состав: вода деионизованная, цинк–серебряный комплекс хитозана. 
Способ применения: в виде орошения взрослым и детям с 14 лет по 1
впрыскиванию в каждый носовой проход и по 2 впрыскивания в полость 
рта 2–3 раза в сутки. Детям до 14 лет можно применять под присмотром 
взрослых. 

ü Не содержит консервантов 
 и искусственных красителей.
ü Не оказывает сосудосуживающего
 эффекта.
ü Не имеет противопоказаний, 
 кроме индивидуальной 
 непереносимости.
ü Не является лекарственным 
 средством. 

# 00333 / 20 мл  390 руб. / 4 PV
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WELLLAB 
REVITAL GEL
ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА

ДЛЯ ЧЕГО?
• Облегчения болевых ощущений в суставах. 
• Уменьшения отёков, тяжести, усталости в ногах.  
• Улучшения рассасывания гематом. 
• Расслабления мышц после длительных перелётов.
• Повышения устойчивости к физическим нагрузкам.

ДЛЯ КОГО?
• Людей, восстанавливающихся после травм, ушибов мягких тканей. 
• Людей, имеющих предрасположенность к варикозному 
 расширению вен, ведущих малоподвижный образ жизни.
• Людей с заболеваниями опорно-двигательной системы 
 (артрит, артроз, остеохондроз и пр.). 
• Спортсменов. 

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Хитозан улучшает доставку активных веществ в глубокие слои кожи, спо-
собствует уменьшению спазмов и боли в мышцах, рассасыванию неболь-
ших гематом, поддерживает тонус вен, действует смягчающе на раздра-
жённые участки кожи. Сабельник болотный и центелла азиатская 
усиливают отток по венозной и лимфатической системам, способствуют 
уменьшению отёков при воспалении и облегчают болевые ощущения 
в суставах. Ива белая оказывает выраженный обезболивающий и проти-
вовоспалительный эффекты. Серебро коллоидное создает антимикроб-
ный барьер, ускоряет заживление кожи. 

ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
СОСТАВ (INCI): Aqua, Carbomer, Chitosan, Comarum Palustre Extract, 
Centella Asiatica Extract, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Colloidal Silver.
Способ применения: наносите небольшое количество геля 3–4 раза 
в день на проблемные зоны, втирая массирующими движениями до пол-
ного впитывания. В случае острой необходимости нанесите гель 2–3 раза 
с интервалом 5–10 минут. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов 
геля. Не является лекарственным средством.   
Рекомендуем дополнительно: «Веллаб Ангиолюкс», «Веллаб Хондро-
люкс», «Веллаб Дигидрокверцетин с А, С, Е».  

ü Быстро впитывается, 
 не оставляет следов на одежде, 
 обладает нейтральным запахом.
ü Не содержит продуктов 
 переработки нефти, PEG, силиконов, 
 эмульгаторов, парабенов, 
 красителей и отдушек.
ü Не оказывает эффекта 
 местного раздражения.
 

470 руб. / 5 PV# 00332 / 50 мл 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

1 АУП — адекватный уровень потребления согласно приложению 5 Единых санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) ЕАЭС.

2 РСП — рекомендуемое суточное потребление согласно приложению 2 ТР к ТС 022/2011.

3 ЭПК — эйкозапентаеновая кислота. 

4 ДГК — докозагексаеновая кислота. 

5 МЕ — международные единицы. 

6 F.I.P. — единицы активности протеазы. 

7 КОЕ — колониеобразующие единицы.

8 НФП — нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей и 
подростков РФ согласно МР 2.3.1.2432-08.

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно приложению 5 
Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) ЕАЭС.
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